
№ Район

Объем, 

поступивших 

средств (тыс.руб.)

Стоимость работ в 

соответствии с 

Программой 

проведения работ 

(тыс.руб.)

Направление расходования 

средств (в соответствии с 849-

ПП)

Адресный ориентир объекта Виды работ (мероприятия)

Плановая 

дата 

завершения 

работ

58 8 159,9
Благоустройство дворовой 

территории
Б. Переяславская д. 11

ремонт АБП,замена бортового камня,ремонт газонов,устройство  

ограждений,устройстворезинового покрытия,замена МАФ    

,установка садово- паркового оборудования  , посадка кустарников 

25.08.2017

59 694,1
Благоустройство дворовой 

территории
Глинистый переулок д. 12

ремонт АБП,замена бортового камня,ремонт газонов,устройство  

ограждений      ,установка садово- паркового оборудования    
25.08.2017

60 2 020,9
Благоустройство дворовой 

территории
Глинистый переулок д. 14

ремонт АБП,замена бортового камня,ремонт газонов,устройство  

ограждений           
25.08.2017

61 2 446,8
Благоустройство дворовой 

территории
Сущевский вал д. 62

ремонт АБП,замена бортового камня,ремонт газонов       ,установка 

садово- паркового оборудования    
25.08.2017

62 5 805,5
Благоустройство дворовой 

территории
Сущевский вал д. 66

ремонт АБП,замена бортового камня,ремонт газонов,устройство  

ограждений,устройстворезинового покрытия,замена МАФ  

,устройство цветников ,установка садово- паркового оборудования  

, посадка кустарников 

25.08.2017

63 3 528,5
Благоустройство дворовой 

территории
Б. Сергиевский переулок д. 24

замена бортового камня,ремонт газонов,устройство  

ограждений,устройстворезинового покрытия,замена МАФ   

,устройство/ремонт плиточного покрытия,установка садово- 

паркового оборудования  , посадка кустарников 

25.08.2017

64 3 663,1
Благоустройство дворовой 

территории
ул. Трифоновская д. 54 корп. 1,2

ремонт АБП,замена бортового камня,ремонт газонов,устройство  

ограждений,устройстворезинового покрытия,замена МАФ 

,реконструкция  контейнерных площадок  ,установка садово- 

паркового оборудования    

25.08.2017

65 6 032,5
Благоустройство дворовой 

территории
ул. Верземника д. 5

ремонт АБП,замена бортового камня,ремонт газонов,устройство  

ограждений    ,устройство цветников,устройство/ремонт 

плиточного покрытия,установка садово- паркового оборудования  , 

посадка кустарников,устройство опор освещения

25.08.2017

66 2 432,4
Благоустройство дворовой 

территории

Печатников переулок д. 18 стр. 2, Рождественский 

бульвар 19

ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газонов, устройство  

ограждений,     устройство цветников, устройствоплиточного 

покрытия,  ремонт подпорной стены, устройство водоотводящих 

лотков, посадка кустарников, устройство опор освещения

25.08.2017

67 5 163,9
Благоустройство дворовой 

территории

Печатников переулок д. 16, Рождественский 

бульвар д. 17

ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газонов, устройство  

ограждений, устройство резинового покрытия, замена МАФ,   

устройство цветников, устройствоплиточного покрытия, установка 

садово- паркового оборудования,  устройство водоотводящих 

лотков, посадка кустарников, устройство опор освещения

25.08.2017

68 3 982,5
Благоустройство дворовой 

территории

Печатников переулок д. 10, Рождественский 

бульвар д. 11

 замена бортового камня, ремонт газонов,  устройство резинового 

покрытия, замена МАФ,    устройствоплиточного покрытия, 

установка садово- паркового оборудования, ремонт подпорной 

стены, устройство водоотводящих лотков, посадка кустарников, 

устройство опор освещения

25.08.2017

69 2 604,0
Благоустройство дворовой 

территории
Рождествеснкий бульвар д. 5/7

ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газонов, устройство  

ограждений,       установка садово- паркового оборудования, 

ремонт подпорной стены, устройство водоотводящих лотков, 

посадка кустарников, устройство опор освещения

25.08.2017

Мещанский 78 739 261,3



70 1 509,1
Благоустройство дворовой 

территории
Б. Лубянка д. 13/16 с. 1

ремонт АБП, замена бортового камня,      реконструкция  

контейнерных площадок,  устройствоплиточного покрытия,      
25.08.2017

71 6 436,7
Благоустройство дворовой 

территории
Гиляровского ул. 1 c.1; Сухаревская М. пл. 3

ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газонов, устройство  

ограждений, устройство резинового покрытия, замена МАФ,     

установка садово- паркового оборудования, ремонт подпорной 

стены,  посадка кустарников, устройство опор освещения

25.08.2017

72 7 838,6
Благоустройство дворовой 

территории
Мещанская ул. 2; Сухаревская М. пл. 1 c.1

ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газонов, устройство  

ограждений, устройство резинового покрытия, замена МАФ,  

реконструкция  контейнерных площадок,  устройствоплиточного 

покрытия, установка садово- паркового оборудования, ремонт 

подпорной стены, устройство водоотводящих лотков, посадка 

кустарников, устройство опор освещения

25.08.2017

73 5 540,4
Благоустройство дворовой 

территории
Малая Сухаревская площадь д. 2/4

ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газонов, устройство  

ограждений,    реконструкция  контейнерных площадок,  

устройствоплиточного покрытия,  ремонт подпорной стены,  

посадка кустарников, устройство опор освещения

25.08.2017

74 940,7
Благоустройство дворовой 

территории
Малая Сухаревская площадь д. 8

ремонт АБП, замена бортового камня,          ремонт подпорной 

стены,    
25.08.2017

75 8 599,8
Благоустройство дворовой 

территории
ул. . Сретенка д. 27 стр. 8

ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газонов, устройство  

ограждений, устройство резинового покрытия, замена МАФ,  

реконструкция  контейнерных площадок, устройство цветников, 

устройствоплиточного покрытия, установка садово- паркового 

оборудования, ремонт подпорной стены,  посадка кустарников, 

устройство опор освещения

25.08.2017

76 644,6
Благоустройство дворовой 

территории
ул. Мещанская д. 1 к. 3, д. 1/17 стр. 1,2               устройство опор освещения 25.08.2017

77 695,2
Благоустройство дворовой 

территории
Садовая-Сухаревская д. 13/15               устройство опор освещения 25.08.2017

Мещанский 78 739 261,3


